
Официальное извещение о проведении отбора кредитных организаций 

на право заключения соглашения о сотрудничестве 

 

1. В соответствии с разделом VII приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.11.2016 №763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности» 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

(микрокредитная компания) (далее – Фонд) извещает о проведении отбора кредитных 

организаций в целях заключения соглашения о Сотрудничестве, при условии одновременного 

соблюдения участниками отбора следующих требований: 

а)  наличие лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление 

банковских операций; 

б)  наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних отчетных года по кредитной 

организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую 

группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают 

кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения 

относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); 

в)  отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в 

отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных 

банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на 

осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных 

предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное 

обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность 

предписания Центрального Банка Российской Федерации; 

г)  наличие опыта работы по кредитованию субъектов МСП не менее 6 (шести) 

месяцев, в том числе наличие: 

-  сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, 

предоставленных субъектам МСП на дату подачи кредитной организацией заявления для 

участия в отборе; 

-  специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП; 

д)  внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или 

отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами МСП. 

 

2. Документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям, кредитными 

организациями предоставляются в Фонд заверенные уполномоченным лицом и скрепленные 

печатью в срок до «20» мая 2022 г. (включительно). 

3. Представитель Фонда для обращения по вопросам проведения отбора: Салюков Ян 

Александрович (4822) 78-78-58, +79806217303 

 
 

Фонд оставляет за собой право продлить срок представления предложений об отборе, изменить 

условия отбора, прекратить процедуру отбора, отказаться от всех предложений в любое время 

до подведения итогов отбора. Указанные действия совершаются путем опубликования 

соответствующего сообщения на официальном сайте в сети интернет. 

 

 


